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                                                                       СЛОВО ДИРЕКТОРА                                                                                                                         
 

Уважаемые коллеги!          
 

Позвольте от всей души поздравить Вас с 

профессиональным праздником –  Днем учителя!  

В этот праздничный день хочу сказать Вам 

слова благодарности за преданность профессии, 

неравнодушие, мудрость, готовность вложить 

душу в воспитание каждого учащегося. Ваш тяжелый ежедневный труд является 

бесценным, и заслуживают самого искреннего признания. Вы делитесь с 

подрастающим поколением своим богатым жизненным опытом и содействуете 

формированию квалифицированных специалистов и достойных граждан нашей 

страны. 

      Сердечно поздравляю Вас с Днем учителя! Желаю крепкого здоровья Вам и 

вашим родным, благополучия, семейного счастья, взаимопонимания с учащимися 

и творческих успехов! С праздником!  

 

Я в этот день желаю Вам добра, 

Успехов, счастья, радости, улыбок, 

Решений правильных! Пусть будет жизнь мудра – 

От равнодушия, обид и от ошибок 

Вас оградить она сумеет пусть! 

Ведь для Учителя так много это значит! 

Пусть светлым будет Ваш нелегкий путь! 

Желаю Вам терпения! Удачи! 

           С уважением, Дубновицкий С.К., директор филиала 
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ . . . 

 
           Как и когда принято отмечать  

День учителя в некоторых странах мира 
Аргентина. Дата праздника — 11 сентября 

11 сентября в Аргентине — это не только 
праздник учителей, но и памятный день в честь 
смерти президента Доминго Фаустино Сармьенто. 
знаменитого за огромное количество реформ в сфере 
образования.  

Австралия. Дата праздника — последняя 
пятница октября 

В Австралии День учителя — это по-настоящему шумное событие. В честь праздника 
на улицы выходят карнавальные шествия, а жители отправляются с семьями за город 
и в парки. Вечером же наступает пора по-настоящему волшебных зрелищ в виде фейерверк-шоу 
и салютов.  

Армения. Дата праздника — первая суббота октября 
В Армении учительская профессия пользуется особым почетом и уважением, 

а государство регулярно выделяет средства для развития образовательной сферы 
и подчеркивает роль учителей в воспитании и процветании страны.  

Америка. Дата праздника — вторник первой полной недели мая 
В этот день американцы воздают должное всем учителям за тот вклад, который они 

вносят ежедневно, помогая детям добиться успеха, как в жизни, так и в школе.  
Индия. Дата праздника — 5 сентября 
5 сентября — это день рождения Доктора Сарвепалли Радхакришнан — второго 

индийского президента. Эта дата не является выходным; некоторые школы в этот день 
устраивают смену ролей, и уроки вместо учителей проводят старшеклассники.  

Иран. Дата праздника — 2 мая 
День учителя был учрежден в знак памяти профессору Аятолла Мортеза Мотаххари.  
Китай. Дата праздника — 10 сентября 
В этой стране День учителя пользуется большим почтением, отчасти благодаря 

символическому значению, которое ему придают..  
Польша. Дата праздника — 14 октября 
Лучший подарок преподавателю, по мнению жителей этой страны, — это отдых, 

и поэтому в этот праздник польские учителя получают выходной. 
Литва. Дата праздника — 5 октября 
День учителя в этой стране — это день, в который ученикам предоставляется 

возможность больше понять и узнать о преподавательской профессии.  
Тайланд. Дата праздника — 16 января 
Дата 16 января была закреплена за Днем учителя согласно распоряжению 

правительства 21 ноября 1956 года. Впервые праздник в Тайланде прошел в 1957 году и позже 
был признан официальным выходным во всех школах страны. 

Узбекистан. Дата праздника — 1 октября 



1 октября в Узбекитане — это День учителей 
и наставников. Здесь дата также официально объявлена 
нерабочим днем, а праздник отмечается с большим размахом. 

 

                                                                
           А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

 
История праздника уходит корнями не в такую уж седую 

древность. Все началось в 1944 году, когда учительница из Арканзаса 

написала известным политикам и чиновникам о том, что страна 

должна выразить уважение своим педагогам. Одно из писем попало к 

Элеоноре Рузвельт, которая убедила коллег в Белом доме учесть 

мнение автора письма, и в 1953 году конгресс провозгласил государственный День учителя. 

Стоит уточнить, что вот уже более 10 лет День Учителя отмечается повсеместно во 

всем мире: профессиональный Международный праздник работников сферы образования был 

учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. В разных странах День учителя отмечают по-разному и в 

разное время года. В Чехии, например, — 28 марта, а в Китае — 10 сентября. В СССР же 

День Учителя начали отмечать с 1965 года. 

В Беларуси День Учителя на официальном уровне приняли 26 марта 1998 

года. Об учреждении праздника педагогов в первое воскресенье октября сказано в 

Указе Президента РБ №157 "О государственных праздниках, праздничных днях и 

памятных датах в Республике Беларусь". 



                                                                      РУБРИКА 
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              Дорогие наши педагоги! 

                  Как много хорошего, в Ваш 

профессиональный праздник, мы, учащиеся 

колледжа, должны сказать Вам. Ведь именно 

вы даѐте нам необходимые знания и умения в 

профессиональном становлении, ведете нас 

по жизни.  

                 Сложно переоценить Ваш 

самоотверженный труд в воспитании 

подрастающих поколений, повышении 

образовательного уровня всего нашего 

общества. И есть такой день, когда каждый 

может выразить свою признательность, 

благодарность и глубокое уважение человеку, 

трудящемуся во благо обществу - учителю. 

Примите наши искренние поздравления с профессиональным 
праздником! Здоровья, терпения и творческих успехов на 

этом нелегком поприще! 
 

Пусть в день осенний ярко светит солнце,  
Пускай листва букетами пылает,  

Луч яркий в класс войдет через оконце -  
Он тоже вас сегодня поздравляет!  

 
«Спасибо вам за знания, умения,  
За свет улыбки, ласковое слово,  

За труд ваш, за любовь и за терпение!» -  
Мы благодарно повторяем снова.  

 
Пусть будет в вашей жизни много радости,  

И счастья, не подводит пусть здоровье,  
И никогда не знать тревог, усталости  

Вам искренне желаем и с любовью! 
 

Редакторы творческого  

объединения пресс-клуб «Факт» 
                                 Выпуск «Знание – сила» № 3 

                                                                                                                                                         01.10.2021 
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Пинск отмечает свою 924 
годовщину 

 

Пинск (белор. Пінск) - белорусский город, 

центр Пинского района Брестской области, 

расположен на юге страны у слияния рек Пина 

и Припять. В 184 км на запад от Пинска 

находится Брест. Через Пинск проходит 

железнодорожная линия Брест – Лунинец, 

автодороги на Иваново, Ивацевичи, Лунинец и 

Столин, в городе есть порт. 

Первое письменное упоминание встречается в «Летописце Переяслава-

Суздальского» при описании событий конца 10 века. В 1097 году встречается в 

"Повести временных лет". До середины 12 века входит в Туровское княжество, а с 

конца века стал центром удельного княжества. В начале 14 века входит в состав 

Великого княжества Литовского. Поочередно этими землями владели потомки 

князя Гедемина, польского короля Казимира IV Ягеллончика, жена Сигизмунда I 

Старого Бона Сфорца. 

В 1581 году город получает Магдебургское право и герб. Город не раз 

становился полем боя - антифеодальная война (1648-1651) и восстание населения 

обрушило на город пожары и большие потери, затем войска российского воеводы 

Д.Волконского захватывают город в 1655 году и сжигают после отступления. В 

1660-е годы город осаждали то казаки, то российские отряды, а во время 

Северной войны город захватили и разграбили шведы. 

В 1791 году в Пинске была предпринята попытка создать независимую от 

российского Синода самостоятельную православную церковь. После второго 

раздела Речи Посполитой в 1793 году город вошел в состав Российской империи. 

В 1915 году город оккупировали кайзеровские войска и по Рижскому 

мирному договору 1921 года Пинск отошел к Польше. В 1939 году город был 

включен в состав Белорусской ССР. 

В годы Великой Отечественной войны Пинск находился под немецко-

фашистской оккупацией с июля 1941 по июль 1944 года. В состав Брестской 

области город вошел в 1954 году. 

О первых вехах в существовании города напоминает мемориальная табличка 

на центральной площади города с надписью «Адсюль пачынаўся наш горад над 

Пінай». Именно под ней в земле скрыты остатки замка, от которого пошло 

развитие города. 

Город богат архитектурными памятниками. Среди них стоит отметить 

иезуитский коллегиум (17 век), ансамбль монастыря францисканцев (17-18 век), 



Варваринскую церковь (1786), а также здание бывшего монастыря бернардинцев 

19 века. Кроме того, интересны католический храм Карла Баромея (18 век) и 

дворец Бутримовича (1794). 

В городе проживает более 125 тысяч жителей (2020). Здесь некогда жил 

писатель Александр Блок, польская королева Бона Сфорца (1494-1557), поэт и 

историк Адам Нарушевич, архитектор Иван Жалтовский. Из известных 

эмигрантов американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 

Саймон Смит Кузнец (1901-1985) и польский журналист Рышард Капущинский. 
 

День города в Пинске отмечается в начале октября 

                                                            Герб 

 

 

 

 

 

Герб Пинска в современном его виде был дарован городу еще королем Стефаном 
Баторием 12 января 1581 года. Позднее 21 июня 1994 года решением Пинского городского 
Совета народных депутатов исторический герб был утвержден. В красном поле "барочного", 
или "германского", щита золотой натянутый лук, стальной наконечник стрелы 
геральдически направлен вправо (для зрителя - влево). 

                                                 Флаг 

 

 

 

 

Флаг города утвержден указом президента Республики Беларусь от 02 декабря 2008 
года. Флаг города Пинска представляет собой прямоугольное полотнище желтого цвета с 
соотношением сторон 1:2, в центре лицевой стороны которого – изображение герба города 
Пинска. 


